C Днем рождения, пастор Сандей!

Дни рождения - это времена, предназначенные для того, чтобыостановиться и
поразмышлять. В процессе размышления мы начинаем видеть и обнаруживать, как
много мы имеемв нашей жизни и в драгоценных жизнях удивительных людей, которые
нас окружают. И за все это мыпродолжаем быть благодарными.
Часто, из-за недостижимых целей и жизненных вызовов наша способность с
благодарностью смотреть на все, что мы имеем исчезает.А дни рождения приходят,
напоминая нам о том, чтобы мы остановились, и поблагодарили за всё: за те вещи,
которые мы понимаем и за те, в которых мы мало разбираемся.
В то время, когда мы благодарим, нам следует сознательно обратить внимание на наши
талантыи ресурсы: время, людей, право доступа, здоровье, социальное право, умения и
навыки и за все другие богатства, которые были даны нам. Это поможет намстановиться
сильнее в тех хороших вещах, которые есть в наших жизнях, и работать над другими
(вещами), в которых нам стоит усовершенствоваться.
&quot;Два самых важных дня в вашей жизни – это день, когда вы были рождёны и
день, когда вы поняли для чего&quot;, Марк Твен
Нам следует приложить усилия, чтобы увидеть и понять то,что каждый день рождения
в наших жизнях показывает нам, несмотря на вызовы,главное продвижение в
достижении нашей жизненной цели. Нам следует всегда помнить, что таланты, которые
были даны нам, главным образом даны для одной цели, чтобы выполнить основное
предназначение. И нам следует действовать очень мудро. Поэтому в каждый свой день
рождения нам следует возвращаться к тому дню, когда мы осознали и поняли, для чего
мы были рождены!
Сегодня я, вместе с многими другими людьми, имею потрясающуювозможность
поздравитьпастора СандеяАделаджа с замечательным событием по случаю его 49-ти
летия.
Бог является Тем, Кто даёт жизнь, и все жизни к Нему же будут возвращены. Поэтому
моя молитва за Вас, пастор Сандей, чтобы каждое мгновение Вашей жизни
отражалозамысел и намеренияВашего Создателя.
Пускай Ваша жизнь будет в Его обильной благодати, которая даёт возможность
намлюдям делать сверхъестественные, необычные ивеликие вещи для Бога и Его
Царства и тем самым исполнить свою жизненную миссию.
Пусть присутствие Святого Духас каждым днём становитсявсе сильнеев Вашей жизни,
напоминая Вам о всякой истине, и возвращая Вас в полноту Его праведности, мира и
радости каждый раз после выполнения ваших задач и поручений, целей и миссий.
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Пусть Он (Святой Дух) становитсяВашей привязанностью, любовью и другом, который
утешает Вас во всех Ваших жизненных трудностях.
Желаю всегда находить силы возвратиться обратно в Его святые, оберегающие и
прекрасные руки посреди жизненных испытаний, лишений и битв.
Пусть всегда Он будет тем якорем, который держит Вас, когда Вы исполняете своё
жизненное предназначение.
Благодарю Вас за всё хорошее: слова, поступки, мысли, которые были переданы от Вас
нашим детям и мне в течение многих лет. Пусть Господь наградит Вас за всё!
С праздником!
От пастора Босе
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